
ТУР «Винный Тур в Солнечную Молдову»
(3 дня/2 ночи)

СТОИМОСТЬ ТУРА «Винный Тур в Солнечную Молдову»:

 Цены указаны на: 
 1 -9 чел: 550 Eвро/чел

10 - 35 чел.:685 Eвро/чел,завтрак включен

 

В стоимость тура включено:
• транспорт по программе
• услуги гида по программе
• 4 дегустации в Милештий Мичь,Пуркарь,Шато Вартели и Крикова.
• входные билеты в Музеях Кишинева и Старый Оргеев
• проживание в отеле Manhattan Hotel & Restaurant 4* на базе завтраков
• ужин в традиционном молдавском ресторане

Молдова славится на весь мир своими винами. 
«Солнечная Молдова»,так говорят про Молдову. Мы 
предлагаем Вам посетить самые красивые места и 
предложить продегустировать изысканные вина.



1 ДЕНЬ:Кишинев,Милештий Мичь.
Обзорная экскурсия по городу «Мой белый город,ты цветок из камня» 
После экскурсии по городу Вас ждет обед и  дегустация в знаменитые винные подвалы 
Милештий Мичь.Это «подземное царство» было внесенно в Книге Рекордов Гинесса,как 
самые протяженные винные подвалы в Европе.
Ужин в традиционном  молавском ресторане. 
Ночь в отеле Мanhattan Hotel & Restaurant 4*.

2 ДЕНЬ:Пуркарь
Завтрак в отеле.
Поездка по знаменитой «дороге вин» - виноградным имению замка «Пуркарь», который 
является самым знаменитым винодельческим районом Молдовы. 
Благодаря разнообразию сортов винограда и мастерству виноделов, вина Пуркарь 
прославлены на весь мир, ведь здесь вино неизменно является символом изысканного и 
роскошного образа жизни. Вы посетите винные замки, продегустируете элитные 
вина,сможете осмотреть и почувствовать всю атмосферу винодельни и погребов. 
Путешествуя по «дороге вин» Вы насладитесь природой южного региона Молдовы. 
Обед в ресторане.
Возвращение в Кишинев.Ночь в отеле Мanhattan Hotel & Restaurant 4*. 

3 ДЕНЬ:Шато Вартели/Старый Оргеев/Крикова/
Завтрак в отеле. Поездка в Шато Вартели.
Изысканые вина получили свое название «Шато Вартели» благодаря замку Шато 
Вартели.Замок раположен в молдавские Кодры,излюбленное место молдавских 
гайдуков.
Дегустация вин.
Поездка в Старый Оргеев.
Благодаря своей уникальности Старый Оргеев со своей скальной  церви будут внесены, как 
природно-культурный памятник, в списки международного достояния ЮНЕСКО.
Затем Вы посетите знаменитые Криковские Подвалы-которые по праву могут пополнить 
список чудес света. Этот подземный город протяженностью более 60 КМ.
Вы убедитесь в этом проезжая по улицам и бульварам с с винными названиями «Каберне», 
«Мерло», « Фетяска» и др...
Дегустация вин с обедом  в одном из дегустационных залах «Гагаринский», «Морское Дно», 
«Каса Маре» и др...
Возвращение в Кишинев.


